
Регламент 

о проведении  

«Онлайн-кубка Анатолия Карпова среди студентов, посвященный 25-

летию ГАОУ ВО МГПУ» (далее – Мероприятие). 

 

1. Настоящий Регламент определяет условия и порядок проведения 

 «Онлайн-кубка Анатолия Карпова среди студентов, посвященный 25-

летию ГАОУ ВО МГПУ» (далее – Мероприятие). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Мероприятия  

   Целями и задачами мероприятия являются: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 популяризация шахмат как вида спорта в ГАОУ ВО МГПУ; 

 определение победителей и призеров для дальнейшего участия на 

соревнованиях и турнирах в г. Москве. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится 31 мая 2020 г. предварительная явка для 

участия в турнире 14.20 по Московскому времени на сайте www.Chess.com. 

Место проведения мероприятия: в дистанционном формате на электронном 

ресурсе сайте Educhess.ru с последующим переходом на электронную платформу 

www.chess.com. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Руководство проведением и организацией турнира осуществляет 

Международный центр шахматного образования А. Карпова Зеленоградского 

отделения ГАОУ ВО МГПУ – института делового администрирования 

совместно с Институтом естествознания и спортивных технологий.  

Главный судья соревнования – Жак Оксана Николаевна.  
 

5. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА  

 

К участию в соревнованиях допускаются студенты (мужчины и 

женщины) ГАОУ ВО МГПУ, не имеющие спортивных разрядов по виду спорта 

«Шахматы». 

 

6. ПРАВИЛА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации № 654 

от 17.07.2017 г. в редакции приказа Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 

г. и не противоречащим действующим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  

Мероприятие проходит по швейцарской системе в 7 туров, контроль 

времени 10+0. 

Категория участников: 

http://www.chess.com/
http://www.chess.com/


Открытая категория. К участию допускаются студенты очной, очно-

заочной, дистанционной формы обучения. Жеребьевка проводится с 

применением компьютерной программы для составления пар (программа Swiss 

Manager).  

 

7. РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА 

 

 Подтверждение регистрации: 14:20; 

 Начало 1 тура: 14:30; 

 Награждение: По завершению турнира и проверке на читерство. 

 

 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА  

В случае равенства очков в турнирах по швейцарской системе места 

определяются: 

 по коэффициенту Бухгольца; 

 по наибольшему числу побед; 

 по усеченному коэффициенту Бухгольца. 

          Награждение: 
Победители будут награждены Дипломами и Сертификатами. 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие подаются в индивидуальном порядке самим 

участником. 

 Порядок регистрации: 

1.зарегистироваться по ссылке: https://forms.gle/8wyV87JzZFBAgFD49; 

2. зарегистрироваться на сайте Educhess.ru для жеребьевки; 

3. войти 31 мая в 14.20 на платформу www.chess.com. 

 

 

https://forms.gle/8wyV87JzZFBAgFD49
http://www.chess.com/

